
Методический семинар «Формирование навыка смыслового чтения на уроках» 

Коуч учителей начальных классов: Меньшуткина Ирина Евгеньевна, Колобова Татьяна Юрьевна, Шелегова Надежда 

Ивановна, Пустобоярова Фаина Алексеевна 

Цель: поделиться опытом использования технологии смыслового чтения на уроках. 

 

Ожидаемый результат: осознание нашей педагогической аудиторией необходимости и эффективности использования технологии смыслового 

чтения, а также выполнение заданий, используя различные методы и приёмы стратегии смыслового чтения. 

 

Оборудование: маршрутный лист к уроку русского родного языка в 4 классе по теме «Как и когда появились знаки препинания», текст к уроку 

русского родного языка в 4 классе по теме «Как и когда появились знаки препинания», презентация к уроку русского родного языка в 4 классе «Как 

и когда появились знаки препинания». 

 

-Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать всех, кто собрался в этом кабинете. Мы надеемся на вашу доброжелательность и 

помощь. 

Свое выступление хотим начать со слов академика Льва Дмитриевича Кудрявцева «Результат обучения оценивается не количеством 

сообщенной информации, а качеством усвоения и развития способностей к обучению и самообразованию». 

Проблема, которая отмечается многими специалистами, далеко не нова и злободневна: у многих детей недостаточно сформирована 

читательская компетентность. Читательская компетентность учащихся – это способность детей к целенаправленному индивидуальному 

осмыслению текста до чтения, по мере чтения и после прочтения. В своей практике мы столкнулись со следующими проблемами: 

- дети имеют низкую скорость чтения; 

- зачастую они не понимают смысл прочитанного из-за ошибок при чтении;  

- не могут извлечь необходимую информацию из предложенного текста; 

- затрудняются кратко пересказать содержание. 

Начальная школа – особый этап в жизни ребёнка. Он связан с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности. И именно читательские умения обеспечат младшему школьнику возможность самостоятельно приобретать новые знания, а в 

дальнейшем создадут основу для самообучения и самообразования на последующих ступенях обучения. 

Поэтому первостепенная задача учителя начальных классов: каждый ученик начальной школы должен овладеть прочным и полноценным 

навыком чтения. 

Сегодня мы бы хотели остановиться только на некоторых методических приемах из нашей практики, которые работают наиболее успешно. У 

вас лежат буклетики, где описаны этапы работы с текстом и будут вам небольшой подсказкой в сегодняшней работе. 

Начнём работу с небольшого интервью. Мы просим участников семинара хлопнуть в ладоши, если вы согласны со мной. Прием «Верю - не 

верю» 
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- Верите ли вы, что можно сформировать навыки смыслового чтения? 

- Верите ли вы, что смысловое чтение является важнейшим компонентом читательской компетентности? 

- Верите ли вы, что по окончанию семинара, вы возьмете что-то полезное для своей педагогической копилки? 

-Замечательно. 

- В своей практике мы в течение нескольких лет использовали много приёмов смыслового чтения. Сегодня хотелось бы в рамках урока русского 

родного языка в 4 классе продемонстрировать следующие из них: 

1. Прием «Верю - не верю» 

2. Прием «Ориентиры предвосхищения» 

3. Прием «Чтение с пометками» 

4. Прием «Поиск нужной информации» 

5. Приём «Поиск нужной информации для решения практической задачи» 

6. Прием «Тонкие- толстые вопросы» 

7. Прием «Продолжи фразу» 

 

Приёмы использовались учителями на конкретном тексте из учебника русского родного языка (текст) 

 

№п/п Приём смыслового 

чтения 

Маршрутный лист Видеофрагмент  

урока 

 

1 «Верю - не верю» 

Начнём работу с небольшого интервью. Мы просим участников семинара хлопнуть в ладоши, 

если вы согласны со мной. Прием «Верю - не верю» 

- Верите ли вы, что можно сформировать навыки смыслового чтения? 

- Верите ли вы, что смысловое чтение является важнейшим компонентом читательской 

компетентности? 

- Верите ли вы, что по окончанию семинара, вы возьмете что-то полезное для своей 

педагогической копилки? 

-Замечательно. 

 

2 «Ориентиры 

предвосхищения» 

Перед вами суждения, прочитайте суждения и напротив каждого поставьте в первом столбике 

«+» или «?» («+» - согласен, «?» - не уверен, что так) 

№ Суждение До чтения  

«+» /«?» 

После чтения  

«+» /«-» 

1 В системе современной русской пунктуации 10 

знаков препинания. 

  

ссылка 
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2 Все известные и так хорошо знакомые знаки 

препинания появились одновременно. 

  

3 Древнейшим знаком является точка.   

4 Точку по праву можно считать 

родоначальницей русской пунктуации. 

  

5 Сам термин знаки препинания восходит к 

глаголу препинать – «остановить задержать в 

движении». 

  

6 Начало научному изучению пунктуации было 

положено В. И. Далем. 

  

 

3 «Чтение с 

пометками» 

Прочитайте текст. При чтении текста делайте пометки 

v Знакомая информация 

+ Новая информация 

? Это меня заинтересовало (удивило), хочу узнать больше 

ссылка 

4 «Поиск нужной 

информации» 

Перечитайте последний абзац текста. Сопоставьте современные знаки препинания, которые 

упоминаются в тексте со знаками препинания в «Российской грамматике» М.В.Ломоносова.  

Современные знаки препинания Знаки препинания  в «Российской грамматике» 

М. В. Ломоносова 

Точка (.)  

Запятая (,)  

Точка с запятой (;)  

Многоточие(…)  

Двоеточие(:)  

Вопросительный знак (?)  

Восклицательный знак (!)  

Скобки (   )  

Тире  (-)  

Кавычки («      »)  
 

ссылка 



5 «Поиск нужной 

информации для 

решения 

практической 

задачи» 

Запишите, пожалуйста, пользуясь текстом, в каком году приняты были «Правила орфографии и 

пунктуации», которыми мы с вами сегодня пользуемся     __________________ 

  

Сколько лет действуют эти правила.  Напишите решение и ответ. 

________________________________________ 

 

Ответ:____________________________________________________  

ссылка 

6 «Тонкие- толстые 

вопросы» 

(можно заменить 

данное задание 

ромашкой Блума) 

Запишите по одному «тонкому»  и по одному «толстому»  вопросу. 

«Тонкие» вопросы «Толстые» вопросы 

 

 

 

 

 

 

ссылка 

7 «Продолжи 

фразу» 

Древнейшим знаком препинания является точка…. Найдите в тексте не менее 

двух доказательств этого утверждения, запишите. 

1. ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

2.___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

ссылка 
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Используемые на уроке приёмы дали очень хороший результат. О чём свидетельствует, проведённая в конце урока самостоятельная работа (100 

% справляемость и 94 % качества среди 90 учащихся 4-х классов) и самооценка обучающихся: 

1 Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа. Прочитайте формулировки одного и того же правила 

пунктуации, сформулированного разными учеными. О каких знаках препинания идет речь? 

Запишите. 

1. _____________ заключает целый период, и ей обыкновенно следует 

прописная буква, которую также имена почтенные и собственные 

начинаются.  (М. Ломоносов) 

2. _____________ ставится, когда пишущий считает нужным означить 

полное отделение одного предложения от другого. (Я. Грот) 

3. _____________ можно охарактеризовать как спокойное, заключительное 

понижение голоса с последующей паузой. (А. Пешковский) 

4. _____________________ и _________________ знаки служат для 

показания тона речи. (Я. Грот) 

5. ___________________знак по вопрошении поставляется: доколе 

унывать? Удивительный по удивлении поставляется: о странное дело! 

(М. Ломоносов) 

 

  Самооценка:                                Оценка учителя: 

ссылка 

2 Самооценка 

Оцените свою работу на уроке. Поставьте знак у тех слов, которые тебе больше всего 

подходит по окончании урока. ссылка 



 Урок полезен, все понятно. 

 Лишь кое-что чуть-чуть неясно. 

 Еще придется потрудиться. 

 Да, трудно все-таки учиться! 

 

 

 

 

-Подводя итоги семинара хотелось бы, чтобы вы продолжили фразу: 

«Понятия, которые я узнала ________________________________________________________________________» 

 



-Итак, правильно сформированные навыки чтения – мощный инструмент дальнейшего саморазвития личности. Подобная работа с текстом не 

только растит читателя, но имеет и развивающий эффект. Формируется познавательный интерес, развивается речь, улучшается запоминание 

материала, активизируется воображение, появляется внимание к слову, умение сопоставлять факты и делать умозаключения. Технология 

смыслового чтения позволяет вырабатывать правильный тип читательской деятельности, что поможет думающему ребенку стать думающим 

читателем. 

 

Примечание: видеофрагменты в отчёте МИП не предоставляются в целях защиты персональных данных учителей и обучающихся.  

 

  

 


